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Создание  

встроенной 

страницы 

организации 

У Администратора есть право создания встроенной 

страницы, разделов и страниц для всей организации. 

  

 

          Создание/Редактирование встроенной страницы         

организации (рис 1):  

   

Перейдите в меню Администрирование -> Организация 

-> Встроенные страницы. 

    

Установите переключатель Использовать настройки 

сайта по умолчанию в положение «НЕТ».     

 

        Заполнение страницы текстом:  

 

Название страницы  ->  Главная страница 

организации 

 

Укажите название организации, заполните текстом, 

видео,  рисунками страницу. Например: перечень и 

краткое описание факультетов. Затем для каждого 

факультета рекомендуем создать отдельную страницу. 

 

        Добавление ссылок:  

 

1 вариант:  

В текстовом редакторе выберите кнопку редактора 

исходного кода (Рис.2).  

Разместите в окошке текст (Рис.3). Например, ссылку на 

веб-страницу факультета.  

 

2 вариант:  

В текстовом редакторе выберите кнопку 

Вставить/редактировать ссылку (Рис.4) 

Разместите на сайте образовательной 

организации ссылку на встроенную страницу. 

Рисунок 1.  

Рисунок 2.  

Рисунок 3.  

Рисунок 4.  
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Создание  

страниц 

организации 

        Создание страниц организации:  

        Администрирование -> Организации -> Страницы (Рис 5) 

          Редактирование заголовка и описания страниц организации:  

Администрирование -> Организации -> Разделы (Рис 6) 

 

Рисунок  5.  

Вы вправе редактировать эту 

страницу. Но эти изменения будут 

применены только к тем страницам, 

которые скопированы пользователям 

уже после произведенных Вами 

изменений. 

Все новые члены вашей организации 

при соответствующих настройках 

автоматически получают копию 

созданных вами страниц.  
Рисунок  6.  
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Создание  

разделов 

организации 

          Создание разделов организации:  

Администрирование -> Организации -> Разделы (Рис 7) 

 

Рисунок  7.  

    Методические рекомендации  
 
Портфолио пользователей включает несколько разделов. В каждом разделе собирается несколько страниц. Каждую страницу можно разместить  только в 

одном разделе. 

 

На портале могут регистрироваться педагоги, студенты, школьники и дошкольники, профессионалы. Администратор организации имеет возможность 

создавать отдельные шаблоны для каждой категории пользователей.  Если есть шаблон, то при регистрации пользователя ему автоматически заливается 

готовый шаблон. Ниже мы привели два примера для создания готового шаблона.  

 
Вариант 1: 

Раздел 1. Достижения в учебной деятельности (Успеваемость, сведения о курсовых и контрольных работах, рефератах и докладах, сведения о 

прохождении практики, Выпускная квалификационная работа, дополнительное образование). 

Раздел 2. Научно-исследовательская деятельность (Участие в научно-практических конференциях, участие в предметных олимпиадах и конкурсах, 

публикации). 

Раздел 3.Внеучебная деятельность (Участие в работе органов студенческого самоуправления, общественная деятельность, спортивные достижения, 

творческие достижения). 

Раздел 4. Личное портфолио (Мои интересы). 

 

Вариант 2: 

Раздел 1. Личное портфолио (Хобби, друзья, семья). 

Раздел 2. Портфолио достижений (Учебные, научные, творческие, спортивные). 

Раздел 3. Портфолио документов (Документы об образовании, грамоты, благодарности). 

Раздел 4. Портфолио отзывов (Отзывы педагогов, коллег, родителей). 

 

Другие варианты содержания разделов портфолио (школьников, дошкольников и др.) представлены на портале 4portfolio.ru. 
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Создание  

разделов 

организации 

Все новые члены вашей организации при соответствующих настройках 

автоматически получают копию созданных вами разделов, включая все 

страницы и их содержание.  

          Создание нового раздела портфолио 

 

Если Вас не устраивает список предложенных шаблонов, 

вы можете создать свои разделы и страницы, заполнить 

новые страницы своим содержанием. При регистрации 

всем пользователям по умолчанию заливается этот 

шаблон.  

 

После нажатия кнопки Новый раздел портфолио 

следует ввести заголовок раздела и его описание (Рис 8).  

 

Щелкните кнопку Далее: редактировать страницы 

раздела.  

 

          Добавление страницы в раздел портфолио 

  

Чтобы быстро добавить страницу в раздел переместите 

мышкой страницу из левого блока в правый. При этом она 

автоматически добавится в раздел (Рис.9).  

Чтобы добавить сразу несколько страниц в раздел, 

просто выберите все страницы, которые нужно добавить 

и нажмите Добавить страницы. 

При необходимости удалите страницы из раздела, нажав 

на красный крестик. 

После окончания редактирования раздела или, если 

страницы еще не созданы, следует нажать кнопку 

Сделано. 

Рисунок  8.  

Рисунок  9.  

Если вы планируете создание нескольких шаблонов, например, один для 

обучаемых, второй для педагогов, то создайте один шаблон и зарегистрируете 

списком обучаемых, потом создайте другой шаблон и зарегистрируйте 

списком педагогов.  
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Создание  

разделов 

организации 

           Копирование раздела  

 

Рекомендуется выбрать для копирования готового шаблона портфолио 

студента, размещенного на сайте (Рис 10). 

 
Мы сделали этот шаблон для облегчения Вашей работы. Вы вправе скопировать 

шаблон, а потом внести в него изменения в соответствии с утвержденными в вашем 

вузе  положениями и другими нормативными документами.  

Рисунок  10.  

После нажатия кнопки Копировать раздел  

следует ввести в строку поиска следующее:  

 

Шаблон электронного портфолио студента 

(Рис. 11.). 

Рисунок  11.  

02 



 У Вас есть возможность копирования 

следующих разделов и страниц: 

 

Раздел 1. Достижения в учебной деятельности  

1.1. Успеваемость 

1.2. Сведения о курсовых и контрольных работах, 

рефератах и докладах 

1.3. Сведения о прохождении практики 

1.4. Выпускная квалификационная работа 

1.5. Дополнительное образование 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1. Участие в научно-практических конференциях 

2.2. Участие в предметных олимпиадах и конкурсах 

2.3. Публикации 

Раздел 3.Внеучебная деятельность 

3.1. Участие в работе органов студенческого 

самоуправления 

3.2. Общественная деятельность 

3.3. Спортивные достижения 

3.4. Творческие достижения 

Раздел 4. Личное портфолио 

4.1. Мои интересы 

 

Копируйте разделы нажимая кнопку Копировать раздел 

(Рис.12).  В этом случае копируются все страницы, 

расположенные в данном разделе. У Вас всегда есть 

возможность их удалить, дополнить новыми, 

отредактировать.   

Создание 

шаблона 

портфолио 

Рисунок  12.  
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 Редактирование скопированных разделов и страниц: 

 

После копирования каждого раздела Вам будет предложено 

отредактировать его (Рис.14).  

Удалите в заголовке каждого раздела строку «Шаблон 

электронного портфолио студента» и сохраните изменения, 

нажав кнопку Сохранить. 

 

Отредактируйте состав раздела, если это необходимо, удалите 

страницы из раздела, нажав на красный крестик. Поменять 

страницы местами в списке можно с помощью стрелок (Рис.15).  

 

После окончания редактирования следует нажать кнопку 

Сделано. 

Рисунок  13.  

Рисунок  14.  

Рисунок  15.  

Создание 

шаблона 

портфолио 
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Формирование шаблона портфолио: 

 

Вид всех созданных Вами разделов 

представлен на рисунке  16.   

На этой странице Вы имеете возможность:  

Создать новый раздел портфолио,  

Копировать раздел  

 

В таблице напротив названия раздела 

расположены кнопки:  

 

           - поможет отредактировать название и 

описание раздела,  добавить тэги. 

 

          - управление страницами раздела. 

 

          - удаление страниц и раздела. 

 

Рисунок  16.  

Разработайте положение о ведении портфолио.  

Пример мы высылаем всем организациям, зарегистрированным на 4portfolio.ru. 

Разделы портфолио, его содержание полностью зависят от нормативных 

документов, принятых  в Вашей организации.  

Создание 

шаблона 

портфолио 
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Открываем доступ пользователям Вашей 

организации к скопированным разделам и 

страницам: 

 

Необходимо настроить доступ к разделам, чтобы этот 

шаблон стал виден пользователям Вашей организации 

(Рис 17).  

Редактировать доступ к разделу можно следующим 

образом: 

 

Администрирование -> Организации -> Открыть 

доступ 

 

Выбираем раздел.  

В нашем случае 1. Достижения в учебной 

деятельности. 

 

Переходим в режим редактирования, выбираем 

Открыть доступ (Рис. 18).  

 

Выбираем для кого открыть доступ Открыть доступ для 

(Рис. 19).  

Выбираем свою организацию. 

 

Нажимаем Сохранить 

Рисунок  17.  

Рисунок  19.  

Рисунок  18.  

Создание 

шаблона 

портфолио 
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Создаем главную страницу шаблона портфолио 

студента: 

 

Для удобства отображения портфолио студентов рекомендуем  

сделать титульную страницу, не входящую в разделы. 

Эта страница – включает в себя основные личные данные 

обучаемого, который он должен будет заполнить и навигацию по 

всем разделам его портфолио. 

Последовательность работы: 

1. Создайте страницу организации  (см. Рис.5). 

2. В режиме редактирования страницы заполните необходимые 

блоки (в блоках можно разместить текст, видео, рисунки, 

ссылки.  

Пример:  

Блок Личные данные студента  можно сделать с помощью 

инструмента  «Текст» (Рис.20).  

Рекомендуем на этой странице разместить навигацию по 

разделам. Блок «Навигация» расположен в разделе 

«Дополнительно».  

Блок с навигацией создается для каждого раздела портфолио 

студента.  

В нашем случае на рисунке 20 показаны блоки с  навигацией 4-х 

разделов. Например: Делаем навигацию раздела «Достижения 

в учебной деятельности». Выбираем в настройках блока 

«Дополнительно» соответствующий раздел портфолио. Список 

страниц, находящихся в этом разделе, будет выведен 

автоматически, и этот список будет меняться при последующих 

изменениях страниц в разделе. 

Рисунок  20.  

Вы регистрируете студентов списком и копируете им эту страницу с 

навигацией (ссылками на шаблоны разделов портфолио).  

Внимание!   

Студенту нужно обязательно указать в разделе «Дополнительно» 

адреса своих разделов.  Иначе навигация будет ссылаться на 

созданные Вами шаблоны страниц организации.  

Создание 

шаблона 

портфолио 
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Вид главной страницы шаблона 

портфолио студента: 

 

В результате титульная страница портфолио будет 

выглядеть так, как показано на рисунке 21. Вы 

вправе менять ширину блоков и их 

месторасположение.  

 

 

Конструктор страниц на 4Портфолио 

предоставляет организациям свободу 

создания своего дизайна и структуры 

страниц портфолио.  

Вам будут доступны инструменты для 

конструирования страницы, которые 

позволят менять цветовое оформление 

страницы, добавлять фото и видео, 

шаблоны, содержание страницы в 

соответствии с внутренними 

регламентами организации. 

Рисунок  21.  

Создание 

шаблона 

портфолио 
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Открываем доступ для 

автоматического копирования 

главной страницы шаблона 

портфолио студента 

 

Переходим в режим редактирования  

Редактировать страницу ->  Открыть 

доступ  

 

В режиме редактирования доступа 

выбираем  «Дополнительные настройки» 

(Рис.22).  

 

Для копирования шаблона всем 

пользователям:  

Разрешить копирование «Да» 

Копия для новых членов организации «Да» 

 

Выбираем организацию из списка.  

 

Нажимаем на «Сохранить». 

 

Результат на рисунке 23.  

Рисунок  23.  Рисунок  22.  

Открываем 

доступ к 

страницам и 

разделам  
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Открываем 

доступ к 

страницам и 

разделам  

 

Доступ к разделам  портфолио студента: 

 

Необходимо настроить доступ к разделам, чтобы этот шаблон стал 

доступен для автоматического копирования пользователям Вашей 

организации (Рис 24).  

Редактировать доступ к разделу можно следующим образом: 

 

Администрирование -> Организации -> Открыть доступ 

 

Выбираем из списка нужный раздел и нажимаем на кнопку 

«Редактировать доступ» (рис. 25) 

 

Рисунок  25.  

Рисунок  24.  

04 



Открываем 

доступ к 

страницам и 

разделам  

 

Доступ к разделам  портфолио 

студента: 

 

Чтобы сделать раздел доступным для 

копирования членам вашей организации, 

зайдите в Дополнительные настройки и 

выберите соответствующие опции (Рис.26). 

 

Разрешить копирование «Да» 

Копия для новых членов организации «Да» 

 

Открываем доступ членам организации. 

Выбираем организацию из списка.  

 

Нажимаем на «Сохранить». 

 

Доступ к отдельной странице, которая не 

входит ни в один раздел, устанавливается 

аналогично. Такие страница находятся 

также в пункте Открыть доступ, только на 

вкладке Страницы. 

 

Сохраните 

внесенные 

изменения 

Рисунок  26.  
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Открываем 

доступ к 

страницам и 

разделам  

 

Открываем доступ к разделам  портфолио студента: 

 

В результате ваши настройки доступа к разделам и страницам будут выглядеть следующим образом (Рис. 27 и 28). 

Чтобы разграничить копирование шаблонов, например для преподавателей - один шаблон, а для студентов - другой, необходимо 

сначала установить настройку Копия для новых пользователей для 1-го типа шаблона, и загрузить всех преподавателей в систему. 

Далее эту настройку снять и установить ее для шаблона студентов, и уже потом загружать в систему студентов.  

Мы работаем над тем, чтобы сделать этот процесс проще. 

Рисунок  27.  

Рисунок  28.  
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Желаем Вам продуктивной работы и 

студентов, мотивированных к достижениям 

Команда 4portfolio.ru 



Зам. директора, разработчик, 

дизайнер, администратор и 

модератор портала 

Самохина  

Наталья Владимировна 

директор по развитию,  

кандидат технических наук, доцент 

Русаков Борис 

Александрович 

Руководитель отдела 

программирования и маркетинга  

Фадеева  

Любовь Викторовна 

Портал 4portfolio.ru работает с 2012 года. 

Мы постоянно развиваем проект, придумываем 

новые инструменты и сервисы для ведения 

непрерывного веб-портфолио, общения, 

взаимодействия, поиска работы, 

самопрезентации, демонстрации учебного, 

профессионального и личностного роста.  

 

Всегда готовы ответить на ваши вопросы 

члены нашей команды.  

Тел.: 8-804-333-99-85 (звонок бесплатный). 

Эл.адрес: portfolio@4portfolio.ru 

Наша 

команда  

Научный руководитель проекта, 

доктор педагогических наук, 

профессор, лауреат премии 

Правительства РФ в области 

образования 2009 г.  

Панюкова Светлана 

Валерьевна 

Гостин Алексей 

Михайлович 

Руководитель отдела технической 

поддержки, кандидат технических 

наук, доцент, эксперт 

Рособрнадзора 

Панюков Юрий 

Николаевич 

Генеральный директор 


